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Российская Федерация
Администрация города Канска

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№%43. &? 2019г.

О внесении изменений в постановление
администрации г. Канска от 11.07.2019 №657

В целях обеспечения реализации права граждан на получениеобразования, в соответствии с частью 1 статьи 67 Федеральногозакона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛШО:1. Внести в постановление администрации 1: Канска от 11.07.2019 № 657«Об утверждении Порядка выдачи разрешений на приём детей вобразовательную организацию на обучение по образовательным программамначального общего образования до достижения детьми возраста шести лет ишести месяцев или позже достижения ими возраста восьми лет» следующиеизменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению.администрации г. Канска от11.07.2019 № 657 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на приёмдетей в образовательную организацию на обучение по образовательнымпрограммам начального общего образования до достижения детьми возрасташести лет и шести месяцев или позже достижения ими возраста восьми лет»пункт 1.5 дополнить абзацами следующего содержания: -

«Решение о выдаче разрешения на прием ребенка в образовательноеучреждение до достижения им возраста шести лет и шести месяцевпринимается при наличии рекомендаций психолого-медико—педагогическойкомиссии по освоению ребенком общеобразовательной программы начальногообщего образования. *

Решение о выдаче разрешения на прием ребенка в образовательноеучреждение позже достижения им возраста восьми лет принимается приналичии рекомендаций психолого-медико-пецагогической комиссии поосвоению ребенком образовательной программы дошкольного образования.Решение об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка вобразовательное учреждение до достижения им возраста шести лет И шестимесяцев принимается в случае отсутствия рекомендаций психолого—медико-



педагогической комиссии по освоению ребенком общеобразовательной
программы начального общего образования.

Решение об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в
образовательное учреждение позже достижения им возраста восьми лет
принимается в случае отсутствия рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии по освоению ребенком образовательной программы
дошкольногообразования.».

2. Ведущему специалисту Отдела культуры (Н.А. Велищенко)
опубликовать настояшее постановление в газете «Канский вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову.

4. Постановление вступает в силу со д официального опубликования.
„.

А.М. Береснев



Приложениекпостановлению
администрации города Канска
оті5№№б9 г.№ Ём/

Порядок выдачи разрешений на приём детей вобразовательную организациюна
обучение по образовательнымпрограммамначальногообшего образования до
достижения детьми возраста шести лет и шести месяцев или позже достижения

ими возраста восьми лет

1. Общие положения
1.1. Порядок выдачи разрешений на приём детей в образовательную

организацию на обучение по образовательным программам начального общего
образования до достижения детьми возраста шести лет и шести месяцев или
позже достижения ими возраста восьми лет (далее — Порядок) разработан в
соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам —

образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки
РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».

1.2. Получение начального общего образования в образовательных
учреждениях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет.

1.3. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разрешения приема
детей в муниципальное образовательное учреждение на обучение по
образовательным программам начального общего образования до достижения
детьми возраста шести лет и шести месяцев или позже достижения ими
возраста восьми лет (далее по тексту — в более раннем или более позднем
возрасте).

1.4. Вопрос о выдаче разрешения на прием ребенка в образовательное
учреждение на обучение по образовательным программам начального общего
образования в более раннем или более позднем возрасте рассматривается
Управлением образования администрации города Канска на основании
заявления родителей (законных представителей) ребенка.

1.5. Результатом рассмотрения заявления родителей: (законных
представителей) ребенка является принятие одного из двух обоснованных
решений: разрешение на прием ребенка в образовательное учреждение до
достижения им возраста шести лет и шести месяцев или позже достижения им
возраста восьми лет или отказ в выдаче разрешения на прием ребенка в



образовательное учреждение до достижения им возраста шести лет и шести
месяцев или позже достижения им возраста восьми лет.

Решение о выдаче разрешения на прием ребенка в образовательное
учреждение до достижения им возраста шести лет и шести месяцев
принимается при наличии рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии по освоению ребенком общеобразовательной программы начального
общего образования.

Решение о выдаче разрешения на прием ребенка в образовательное
учреждение позже достижения им возраста восьми лет принимается при
наличии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии по
освоению ребенком образовательной программы дошкольного образования.

Решение об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в
образовательное учреждение до достижения им возраста шести лет и шести
месяцев принимается в случае отсутствия рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии по освоению ребенком общеобразовательной
программы начального общего образования.

Решение об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в
образовательное учреждение позже достижения им возраста восьми лет
принимается в случае отсутствия рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии по освоению ребенком образовательной программы
дошкольногообразования.

2. Порядок получения разрешения
2.1. Для получения разрешения приема детей на обучение по

образовательным ‚программам начального общего образования в более раннем
или более позднем возрасте (далее - разрешение) родители (законные
представители) ребенка подают заявление в Управление образования
администрации города Канска согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку. Прием заявлений родителей (законных представителей) начинается не
позднее 1 февраля и завершается не позднее 31 июля текущего года.

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия с предоставлением оригинала документа, удостоверяющего

личность родителя (законного представителя) ребенка;
- копия с предоставлением оригинала свидетельства о рождении ребенка;
- копия заключения психолого-медико—педагогической комиссии с

рекомендациями к освоению образовательной программы;
- письменное согласие родителя (законного представителя) ребенка на

обработку его персональных данных и персональных данных ребенка согласно
приложению№ 2 к настоящему Порядку.

2.3. Иностранные граЖДане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

2.4. Для рассмотрения представленных документов и принятия
обоснованного решения приказом Управления образования администрации



города Канска создается комиссия из числа специалистов Управления
образования администрации города Канска (далее — Комиссия).

_

2.5. Комиссия в течение 7 рабочих дней после приема заявления
родителей (законных представителей) ребенка. осуществляет рассмотрение
представленных документов и подготовку ответа заявителю.

2.6. Решение об отказе в рассмотрении представленных. документов
принимается в случаях:

- непредставления полного комплекта документов, предусмотренных
пунктами 2.2, 2.3 настоящего Порядка;

- непредставления заявления и документов, необходимых для получения
разрешения на обучение ребенка ранее или позднее допустимого для обучения

возраста в срок, предусмотренный пунктом 2.1 настоящего Порядка.
2.7. Ответ, подписанный руководителем Управления образования

администрации города Канска, направляется заявителю по почтовому адресу,

указанному в заявлении, либо по адресу электронной почты, либо выдается
лично в руки заявителю.

2.8. Информация о родителе (законном представителе) ребенка, В

отношении которого выдается разрешение, вносится в журнал учета
оформления и выдачи разрешений согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку.

2.9. Дата выдачи и номер разрешения вносятся в журнал учета
оформления и выдачи разрешений.

2.10. Родителю (законному представителю) ребенка выдается разрешение
под роспись в журнале учета оформления и выдачи разрешений. По просьбе

родителя (законного представителя) при отсутствии возможности его личного
обращения разрешение направляется почтой по адресу, указанному в заявлении

родителя (законного представителя) ребенка.
2.11. После получения разрешения на прием детей на обучение по

образовательным программам начального общего образования в более раннем
или более позднем возрасте образовательное учреждение осуществляет прием
вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с законодательством
Российской Федерации и утвержденными Правилами приема
соответствующего образовательного учреждения.

Руководитель -

УО администрации г.Канска 26% Т.Ю. Шопенкова



Приложение № 1

к Порядку выдачи разрешений на приём
„детей в образовательную организацию на

\ “*кдд‘рбучение по образовательнымпрограммам
_
‚…!-{начального общего образования до.

' ;;;дёстижения детьми возраста шести лет Ишести месяцев или позже достижения
. ими возраста восьми лет

Руководителю
УО администрации города Канска

(инициалы, фамилия)
от

(ФИО законного представителя (полностью))

проживающего по адресу:

(адрес регистрации)

ТСП .

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на прием в 1 класс

(полноенаименование общеобразовательной организации)

(адресместа нахождения организации)для обучения по образовательной программе начального общего образования с 01.09.20—года моего ребенка
(ФИОребенка полностью)«_» 20_года рожцения, проживающего по адресу

‚(адресрегистрациии адрес фактического проживания ребенка)до достиЖения им возраста шести лет и шести месяцев / позже достижения ими возраставосьми лет.
Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данньшмоего ребенка.
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):1.

3.
Результат рассмотрения заявления прошу довести до меня по следующему(-им)каналу(-ам) передачи информации

«_» 20_ года @ )
подпись расшифровкаРуководитель

УО администрации г.Канска КШМ?“ Т.Ю. Шопенкова



, Приложение № 2
‘ ‘ `дид‚Порядку выдачи разрешений на приём*

__]дфддещей, в образовательную организацию на'

‚обучение по образовательнымпрограммам'

ч-НтаНЁЗТЪНОГО общего образования до›

досітйжения детьми возраста шести лет и"шусти месяцев или позже достижения: ””ими возраста восьми лет

Согласие
на обработку персональныхданных ребенкаЯ,

’(фамилия, имя, отчество — при наличии)данные паспорта:
( серия) (номер) (кем и когда выдан)

являясь матерью/отцом (нужное подчеркнуть)
(фамилия, имя, отчество ребенка)
‚ ‚

(датарождения)в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка в управлении образованияадминистрации города Канска с использованием средств автоматизации или безиспользования таких средств, включая хранение этих данных в архивах ;и размещение винформационно-телекоммуникационныхсетях с целью предоставления доступа к ним.Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: ФИО ребенка,дата рождения ребенка, адрес, данные свидетельства о рождении, сведения опсихологическойготовности к обучению в школе, сведения о состоянии здоровья.Доступ к персональным данным может предоставляться родителям (законньпипредставителям) ребенка, а также работникам управления образования и образовательногоучреждения.
Я предоставляю Управлению образования администрации города Канска правоосуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор,систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я согласен (согласна), что Управление образования администрации города Канскавправе включать обрабатываемые персональные данные моего ребенка в списки (реестры) иотчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных имуниципальных органов управления образования, регламентирующими предоставлениеотчетныхданных.
Настоящее согласие дано мной

(дата)Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составлениясоответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адресУправления образования администрации города Канска по почте заказным письмом суведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю управленияобразования.
Подпись

Руковщитель
/‚ ‚„УО администрации г.Канска {[С 117… Т.Ю. Шопенкова



учета оформления и выдачи разрешений
на обучение по образовательньпипро

достижения детьми возраста шести ле

у
обучение

"

… *
'_ ,;йрограммам
образования до достижения детьми

›, возраста шести лет и шести месяцев
«или позже достижения ими возраста
ВОСЬМИ ЛСТ

Журнал

ПО

Приложение№ 3
,к Порядку выдачи разрешений на приём,детей в образовательную организацию…

образовательным
начального общего

на приём детей в образовательную организацию
граммам начального общего образования дот и шести месяцев или позже достижения ими

возраста восьми лет

№ Дата и Ф.И.О. заявителя Ф.И.О. Наименован Дата, Способ и датавходящи (заявителей), его ребенка, его не и адрес номер направленияп/ й номер адрес день, месяц, места разрешен разрешения,п регистра регистрации/факт год рождения нахождения ия дата Иции ического и адрес образовател приема подписьзаявлен проживания, регистрации/ ьного на заявителя оия контактный фактического учреждения обучение получениителефон, адрес проживания ‚ год (при личномэлектронной приема. вручениипочты
1

2

Руководитель
УО администрации г.Канска @айс“ Т.Ю. Шопенкова


